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Резюме 
Комитет на своей 193-й сессии рассмотрел документы "План управления ВПП на  
2023–2025 годы" и "Обновленная информация о Фонде для изменения жизни", которые 
затем будут вынесены на рассмотрение второй очередной сессии Исполнительного совета 
ВПП в ноябре 2022 года. 

Проект решения Совета 
Совету предлагается принять к сведению мнения и рекомендации Финансового комитета 
относительно вопросов, вынесенных на рассмотрение второй очередной сессии 
Исполнительного совета ВПП в ноябре 2022 года. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Дэвиду Макшерри (Mr. David McSherry), 
Секретарю Финансового комитета 

Тел.: +39 06570 53719 
Эл. почта: DavidWilliam.McSherry@fao.org 

http://www.fao.org/
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Введение 
1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто девяносто 
третьей сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 
присутствовали следующие представители членов: 

• г-жа Трейси Рид (Австралия) 
• г-н Мина Ризк (Египет) 
• г-н Каба Ургесса Динсса (Эфиопия) 
• г-н Юсихиро Курая (Япония) 
• г-н Мигель Хорхе Гарсия Уиндер 

(Мексика) 
• г-н Фарид Мустафа М. Санда 

(Нигер) 
• г-н Томас Дункан Хурадо (Панама) 

• г-н Владимир В. Кузнецов 
(Российская Федерация) 

• г-н Мохаммед Ахмед М. аль-Гамди 
(Саудовская Аравия) 

• г-н Петтер Нильссон (Швеция) 
• г-жа Ратчанок Сангпенчан 

(Таиланд) 
• г-жа Элизабет Петровски 

(Соединенные Штаты Америки)

3. Председатель информировала Комитет о том, что: 

• на этой сессии представителем Австралии вместо г-жи Линды Хайден назначена 
г-жа Трейси Рид;  

• на части этой сессии представителем Австралии вместо г-жи Трейси Рид назначена 
г-жа Кристина Джилл;  

• на этой сессии представителем Нигера вместо г-жи Таиру Раилы Рабиу назначен 
г-н Фарид Мустафа М. Санда;  

• на этой сессии представителем Швеции вместо г-жи Перниллы Иварссон назначен 
г-н Петтер Нильссон;  

• представителем Таиланда вместо г-на Танавата Тиенсина на оставшуюся часть 
срока его полномочий назначена г-жа Ратчанок Сангпенчан; 

• представителем Соединенных Штатов Америки вместо г-жи Дженнифер Хархай на 
оставшуюся часть срока ее полномочий назначен г-н Родни Хантер; 

• на этой сессии представителем Соединенных Штатов Америки вместо  
г-на Родни Хантера назначена г-жа Элизабет Петровски. 

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 
представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/. 

5. В связи с пандемией COVID-19 193-я сессия Финансового комитета в порядке 
исключения была созвана в гибридном формате, в соответствии с которым часть 
представителей членов участвовали в ее работе в очном формате непосредственно в 
штаб-квартире ФАО, а часть – в виртуальном формате. Финансовый комитет подтвердил, 
что на основании правила VII Правил процедуры Финансового комитета им было принято 
решение приостановить действие правил, которые могут быть несовместимы с проведением 
сессии в гибридном формате. 

6. Кроме того, на 193-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 
выступления от следующих государств-членов: 

• Алжир 
• Бельгия 
• Буркина-Фасо 
• Гаити 
• Германия 
• Джибути 

• Доминиканская 
 Республика 

• Испания 
• Кабо-Верде 
• Конго 
• Кувейт 

• Лесото 
• Ливия  
• Марокко 
• Финляндия 
• Франция 
• Чад 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
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Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

План управления ВПП на 2023–2025 годы 
7. Комитет рассмотрел План управления ВПП на 2023–2025 годы и, высоко оценив 
качество этого документа, рекомендовал упростить его и консолидировать некоторые разделы. 

8. Комитет принял к сведению, что объем прогнозируемых оперативных потребностей 
ВПП на 2023 год составляет 19,7 млрд долл. США и что предварительный план реализации на 
2023 год в размере 12 млрд долл. США составлен на основе глобального прогноза по взносам и 
в увязке с практическими мероприятиями ВПП. Он был проинформирован о том, что 
поступлений по взносам за 2022 год, которые, согласно Плану управления, оцениваются в 
11 млрд долл. США, может оказаться недостаточно, вследствие чего может потребоваться 
увеличение баланса счета выравнивания бюджета ППА. 

9. Комитет выразил обеспокоенность в связи с растущим разрывом между 
операционными потребностями и ожидаемыми взносами на фоне ухудшения экономической 
ситуации в мире, характеризующейся ростом цен на топливо и продовольствие и высокими 
темпами инфляции. 

10. Комитет положительно воспринял представленный на его рассмотрение бюджет на 
нужды поддержки программ и ведения оперативной деятельности, подготовленный на основе 
стратегии планирования бюджета "снизу вверх" (СПБСВ), и поручил периодически 
представлять на его рассмотрение доклады о результатах применения этой стратегии.  

11. Комитету были также представлены разъяснения относительно взаимосвязи между 
бюджетом на нужды поддержки программ и ведения оперативной деятельности и бюджетом 
расходов на поддержку программ и административное обслуживание (ППА) и их 
соответствующими источниками финансирования. 

12. Комитет поинтересовался, будут ли таблицы в разделе "Поддержка программ и ведение 
оперативной деятельности" отражены в Годовом отчете о деятельности ВПП или иных 
документах, и получил разъяснение о том, что в дальнейшем План управления будет более 
тесно увязан с Годовым отчетом о деятельности. 

13. Комитет поручил в дальнейшем информировать Исполнительный совет о 
дополнительных средствах, выделяемых из бюджета ППА в рамках полномочий 
Директора-исполнителя. Комитет был проинформирован о проблемах, связанных со сроками 
выделения бюджетных ассигнований в рамках цикла планирования, и постановил, что в 
дальнейшем информация о дополнительных ассигнованиях должна будет представляться в 
ходе неофициальных консультаций по Плану управления и соответствующим документам. 
Информация о дополнительных ассигнованиях за 2022 год будет отражена в финансовой 
отчетности или Годовом отчете о деятельности (ГОД), которые будут представлены на годовой 
сессии Исполнительного совета в следующем году. 

14. Комитет высоко оценил представленную информацию об общеорганизационных 
приоритетах и поручил обеспечить дальнейшее совершенствование процесса определения 
приоритетов. В дополнение к стратегическим приоритетам руководства и существенным 
проблемам, связанным с рисками и контролем, с которыми сталкивается ВПП, в качестве 
основы для выделения бюджетных ассигнований следует также использовать 
усовершенствованные механизмы обратной связи в отношении эффективности работы.  

15. Комитет поддержал усиление внимания со стороны ВПП кадровому планированию и 
принял к сведению, что, согласно целевому показателю, к концу 2023 года кадровым 
планированием будет охвачено 54 процента функциональных подразделений и страновых 
представительств. Комитет поинтересовался, когда кадровым планированием будет охвачена 
вся Организация, и руководство обязалось представить эту информацию Комитету. 
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16. Комитет отметил расширение масштабов программ, предусматривающих выделение 
денежных пособий, и просил представить обновленную информацию о страновых 
представительствах, деятельность которых регулируется и оценивается на основе норм 
обращения с наличностью. Комитет был проинформирован о том, что нормы обращения с 
наличностью будут отражены в обновленной редакции политики в отношении денежных 
пособий, которая будет представлена на рассмотрение Исполнительного совета в 2023 году. 

17. Комитет положительно оценил предлагаемые изменения в штатном расписании, в 
соответствии с которым ряд должностей, ранее заполнявшихся на основе краткосрочного 
трудового договора, будут заполняться на основе долгосрочного трудового договора, и 
получил разъяснение о том, что большинство таких изменений было профинансировано из 
средств бюджета ППА, исходя из стандартных расходов по штатным должностям. 

18. Комитет поддержал усилия по представлению отчетности об экономии за счет 
повышения эффективности на уровне ВПП и межучрежденческом уровне, и руководство 
напомнило Комитету о том, что наибольшей экономии средств, не предусмотренных 
бюджетом ППА, удалось добиться благодаря повышению эффективности в рамках 
осуществления страновых операций. Кроме того, он запросил более подробную информацию о 
потенциальной экономии за счет повышения эффективности в рамках предлагаемых 
критически важных общеорганизационных инициатив (КВОИ), в частности в рамках такой 
КВОИ как "Оптимизация и упрощение модели поддержки страновых представительств". 
Он был проинформирован о том, что целевые показатели по экономии средств за счет 
повышения эффективности могли бы быть включены в последующие издания Плана 
управления (для ППА или КВОИ, предусматривающих конкретную цель по обеспечению 
экономии за счет повышения эффективности), при том понимании, что достигнутые 
результаты будут отражаться в ГОД. 

19. Комитет был проинформирован о мерах по совершенствованию второго этапа 
контроля, предусмотренных критически важной общеорганизационной инициативой 
"Оптимизация и упрощение модели поддержки страновых представительств", которая 
направлена на апробирование различных моделей организационной структуры и 
совершенствование поддержки страновых представительств, а также сокращение 
дублирования и прояснение порядка подотчетности. 

20. Комитет положительно оценил осуществление мероприятий по спасению жизни людей 
с использованием местных и региональных рынков и был проинформирован об усилиях ВПП 
по использованию комплексного подхода, сочетающего гуманитарную деятельность с 
деятельностью в области развития, путем закупки продовольствия и обогащенных продуктов 
на местном и региональном уровнях и замены одних продовольственных товаров на другие 
вследствие глобального продовольственного кризиса. 

21. Комитет поддержал изменение методологии расчета максимальных сумм для Фонда 
глобального управления товарными ресурсами (ФГУТР) и внутреннего кредитования проектов 
(ВКП), предусматривающее отказ от использования фиксированной суммы в долларах США и 
переход на систему уровней в пределах 10 процентов от текущего прогнозируемого объема 
взносов по каждому фонду, при этом максимальная сумма средств в Фонде внутреннего 
кредитования проектов не должна превышать одну десятую суммы оперативного резерва, 
а также получил заверения в том, что руководство ВПП будет ежегодно представлять 
информацию о корректировке таких максимальных сумм в зависимости от прогнозируемого 
объема взносов. 

22. Комитет отметил сокращение числа бенефициаров, прогнозируемое для региона 
Латинской Америки и Карибского бассейна в 2023 году, и просил руководство внимательно 
отслеживать данную ситуацию. 
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23. Комитет: 

a) рекомендовал представить проекты решений, содержащиеся в Плане 
управления ВПП на 2023–2025 годы, на утверждение Исполнительного совета. 

Обновленная информация о Фонде для изменения жизни 
24. Комитет рассмотрел документ "Обновленная информация о Фонде для изменения 
жизни (ФИЖ)" и принял к сведению, что он был подготовлен руководством в соответствии с 
конкретными просьбами о предоставлении более подробной информации, прозвучавшими в 
ходе предыдущей ежегодной сессии Исполнительного совета.  

25. Комитет отметил, что ФИЖ был создан исходя из результатов оценки финансирования 
работы ВПП, и положительно воспринял тот факт, что все мероприятия, финансируемые по 
линии ФИЖ, включены в утвержденные Исполнительным советом страновые стратегические 
планы (ССП). 

26. Комитет подчеркнул, что успех ФИЖ будет зависеть от возможностей ВПП по сбору 
фактических данных, подтверждающих результативность его работы в области повышения 
жизнестойкости и устранения коренных причин голода. Подчеркивая важность фактических 
данных для работы ВПП по изменению жизни людей, Комитет с удовлетворением отметил, 
что в настоящее время детально прорабатывается система показателей эффективности, которая 
затем будет представлена Исполнительному совету. 

27. Комитет вновь указал на важность обеспечения того, чтобы ВПП продолжала 
направлять достаточный объем ресурсов и усилий на цели работы по оперативному 
реагированию, и положительно воспринял заверения руководства в том, что создание ФИЖ не 
повлияет на работу ВПП в данном направлении. 

28. Комитет принял к сведению информацию о трех предлагаемых тематических областях 
деятельности в рамках ФИЖ и поручил ВПП доработать их, обеспечив увязку деятельности в 
рамках ФИЖ с соответствующими мероприятиями в рамках ССП. Кроме того, Комитет 
признал важность отбора стран для обеспечения каталитического воздействия и выразил 
надежду на то, что ВПП будет производить такой отбор стран с учетом потребностей в 
контексте гуманитарной деятельности и развития. Комитет согласился с необходимостью 
уделения особого внимания партнерским отношениям, которые являются залогом успеха 
запланированной ВПП работы по линии ФИЖ, и поручил ВПП обеспечить оперативное 
привлечение партнеров и финансовых обязательств с их стороны на нужды ФИЖ. 

29. Комитет был проинформирован о намерении руководства изучить возможность 
получения в будущем прямых взносов в ФИЖ. Комитет поинтересовался, какие последствия 
это может иметь с точки зрения управления, и был проинформирован о том, что этот вопрос 
будет рассмотрен в будущем. 

30. Комитет: 

a) положительно воспринял представленную дополнительную информацию о 
Фонде для изменения жизни; и 

b) рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению обновленную 
информацию о Фонде для изменения жизни. 

Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто девяносто четвертой сессии 
31. Комитет был информирован о том, что его следующую сессию планируется провести в 
Риме 7–11 ноября 2022 года. Формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с 
пандемией COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 
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